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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

 

г. Брянск 
29 марта 2019 года №     148/393 

 

 

 

Об утверждении Регламента 

межведомственного взаимодействия 

департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской 

области и департамента здравоохранения 

Брянской области по вопросам доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские 

организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний 

 

Во исполнение пункта 1 Перечня мероприятий, направленных на 

обеспечение доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, утвержденного распоряжением 

Правительства Брянской области от 1 марта 2019 года №33-рп  

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного 

взаимодействия департамента семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области и департамента здравоохранения Брянской 

области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 
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дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний. 

2. Руководителям государственных бюджетных (автономных) 

учреждений социального обслуживания – комплексных центров социального 

обслуживания населения Брянской области и медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Брянской области обеспечить 

надлежащее исполнение данного приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области Л.М. Лужецкую, первого заместителя директора 

департамента здравоохранения Брянской области В.В. Мосина. 
 

 

 

Директор департамента семьи, 

социальной и демографической  

политики Брянской области                                                            И.Е. Тимошин 

 

 

 

Директор департамента здравоохранения 

Брянской области                                                                              А.Н. Бардуков 
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Приложение к приказу 

от 29 марта 2019 года №148/   

 

 

Регламент 

межведомственного взаимодействия департамента семьи, социальной и 

демографической политики Брянской области и департамента 

здравоохранения Брянской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с федеральным и 

региональным проектами «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» и регулирует 

взаимодействие между департаментом семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области и департаментом здравоохранения Брянской 

области, возникающее при осуществлении доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний (далее - 

межведомственное взаимодействие). 

 

2. Цель межведомственного взаимодействия 

 

2.2. Межведомственное взаимодействие при осуществлении доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, организуется в целях создания условий для проведения 

указанным лицам профилактических осмотров, включая диспансеризацию, и 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 

населения. 

 

3. Участники межведомственного взаимодействия 

 

3.1. Департамент здравоохранения Брянской области и 

подведомственные медицинские организации, осуществляющие 

профилактические осмотры, включая диспансеризацию, и дополнительный 

скрининг на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности 

(далее - медицинские организации) согласно приложению 1 к настоящему 
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приказу; 

3.2. Департамент семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области и подведомственные государственные организации 

социального обслуживания населения (далее - организации социального 

обслуживания населения), согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

 

4. Объект межведомственного взаимодействия 

 

4. Объектом межведомственного взаимодействия являются лица 

старше 65 лет, проживающие в сельской местности Брянской области. 

 

5. Направления межведомственного взаимодействия 

 

5.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) утверждение правил доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации; 

2) обмен информацией, в том числе в электронной форме, по вопросам 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации, с обеспечением защиты персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и статьи 13 «Соблюдение врачебной 

тайны» Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ; 

3) утверждение приказа о создании «Мобильных бригад» в целях 

проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний маломобильным лицам старше 65 

лет, проживающим в сельской местности; 

4) организация и осуществление контроля доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том 

числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний; 

5) организация и контроль за проведением профилактических 

осмотров, включая диспансеризацию, дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности;  

 

6. Права и обязанности участников межведомственного взаимодействия  

 

6.1. Департамент семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области: 

1) организует и координирует межведомственное взаимодействие при 

осуществлении доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации; 

2) координирует деятельность подведомственных организаций 
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социального обслуживания по своевременному выявлению граждан старше 

65 лет, проживающих в сельской местности; 

3) запрашивает информацию, необходимую для организации работы по 

доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

департаменте здравоохранения Брянской области; 

4) обеспечивает своевременное предоставление информации в 

соответствии с запросами; 

5) осуществляет контроль за приобретением автотранспорта 

российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации;  

6) организует работу по созданию междисциплинарных «мобильных 

бригад» в количестве 27 единиц; 

7) осуществляет контроль за организацией доставки лиц, старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации по 

утвержденным графикам; 

8) организует и участвует в совещаниях и иных совместных 

мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного 

взаимодействия. 

6.2. Учреждения социального обслуживания: 

1) организуют мониторинг выявления граждан старше 65 лет в 

сельской местности, в том числе путем подворового обхода граждан; 

2) привлекают общественные организации и объединения, 

администрации муниципальных образований Брянской области, а также 

волонтеров к выявлению граждан старше 65 лет в сельской местности и к 

проведению информационно-разъяснительной работы по вопросам 

организации доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации; 

3) организуют информирование граждан старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, о 

порядке их доставки в медицинские организации с указанием адресов, 

контактных телефонов медицинских организаций и организаций социального 

обслуживания, занимающихся их доставкой в медицинские организации; 

4) соблюдают конфиденциальность получаемой и передаваемой 

информации; 

5) создают «Мобильные бригады» в целях проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний маломобильным лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности; 

6) организуют в соответствии с утвержденным порядком доставку лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации согласно спискам и графику, утвержденному медицинской 

организацией. 

 

6.3. Департамент здравоохранения Брянской области: 
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1) осуществляет контроль за организацией выявления граждан старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, обращающихся в медицинские 

учреждения Брянской области; 

2) организует своевременное предоставление медицинскими 

организациями информации о выявленных гражданах старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в организации социального 

обслуживания; 

3) организует участие медицинских работников в деятельности 

«мобильных бригад» в целях проведения дополнительных скринингов на 

выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний 

маломобильных лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности; 

4) организует контроль за проведением медицинскими организациями 

профилактических осмотров, включая диспансеризацию, и дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний у лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности; 

5) организует и участвует в совещаниях и иных совместных 

мероприятиях по вопросам осуществления межведомственного 

взаимодействия. 

6.4. Медицинские учреждения: 

1) проводят медицинские осмотры, включая диспансеризацию, 

дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности; 

2) предоставляют информацию о выявленных гражданах старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в организации социального 

обслуживания; 

3) оказывают содействие в информировании граждан старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские 

организации для проведения профилактических осмотров, включая 

диспансеризацию, дополнительных скринингов, о порядке их доставки в 

медицинские организации с указанием адресов, контактных телефонов 

медицинских организаций и организаций социального обслуживания, 

занимающихся их доставкой в медицинские организации; 

4) соблюдают конфиденциальность получаемой и передаваемой 

информации; 

5) ежемесячно выявляют и составляют списки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих медицинским осмотрам, 

включая диспансеризацию, и дополнительным скринингам; 

6) ежемесячно утверждают графики доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации; 

7) участвуют в деятельности «мобильных бригад» в целях проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний у маломобильных лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности. 

 

7. Информационный обмен между департаментом семьи, социальной и 
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демографической политики Брянской области и департаментом 

здравоохранения Брянской области 

 

7.1. Передача информации производится с использованием телефонной 

связи, на бумажном носителе и/или на электронном носителе по запросу 

организации, у которой возникла необходимость в получении информации; 

7.2. Информационный обмен осуществляется в отношении граждан, 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности; 

7.3. Обмен сведениями осуществляется в электронном виде по 

защищенным каналам связи с обеспечением требований законодательства 

Российской Федерации по защите информации; 

7.4. Обеспечение защиты информации при обмене данными между 

организациями осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

законов от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 г 

№ 149 –ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

7.5. При отсутствии возможности передачи информации по каналам 

связи обмен документами может осуществляться на машинных носителях в 

виде электронных файлов; 

7.6. Обмен информацией осуществляется в целях своевременной 

организации доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации по утвержденным графикам; 

7.7. Передача и получение сведений о гражданах старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, осуществляется ответственными 

лицами организаций социального обслуживания и медицинских организаций; 

7.8. Медицинские организации, указанные в приложении № 1 к 

настоящему регламенту и расположенные на территории муниципального 

образования, готовят списки лиц старше 65 лет, подлежащих 

профилактическому осмотру, включая диспансеризацию, и/или скринингу и 

направляют в организации социального обслуживания населения, указанные 

в приложении № 2 к настоящему регламенту, расположенные на территории 

муниципального образования в срок не более чем за 5 рабочих дней до 

начала проведения профилактических осмотров и/или скринингов в 

соответствии с утвержденным  графиком, следующие сведения:  

- ФИО; 

- пол; 

- дата рождения; 

- контактные данные (телефон); 

- место регистрации; 

- место фактического проживания; 

7.9. Организации социального обслуживания передают по мере 

проведения мониторинга, подворового обхода информацию в медицинские 

организации, следующие сведения о лицах старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности: 

- ФИО; 



 8

- пол; 

- дата рождения; 

- контактные данные (телефон); 

- место регистрации; 

- место фактического проживания. 

- состояние здоровья. 
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Приложение №1 

                                                                                                        к Регламенту 

 

Медицинские организации, осуществляющие профилактические осмотры, 

включая диспансеризацию и дополнительный скрининг на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в 

структуру смертности населения, лицам старше 65 лет, проживающим в сельской 

местности 

 

1. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 1»; 

2. ГАУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»; 

3. ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»; 

4. ГБУЗ «Брянская городская больница № 8»; 

5. ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница»; 

6. ГБУЗ «Брасовская центральная районная больница»; 

7. ГБУЗ «Брянская межрайонная больница»; 

8. ГБУЗ «Выгоничская центральная районная больница»; 

9. ГБУЗ «Гордеевская центральная районная больница»; 

10. ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница»; 

11. ГБУЗ «Дятьковская районная больница имени В. А. Понизова»; 

12. ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»; 

13. ГБУЗ «Злынковская центральная районная больница»; 

14. ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница»; 

15. ГБУЗ «Клетнянская центральная районная больница»; 

16. ГБУЗ «Климовская центральная районная больница»; 

17. ГБУЗ «Комаричская центральная районная больница»; 

18. ГБУЗ «Красногорская центральная районная больница»; 

19. ГБУЗ «Мглинская центральная районная больница»; 

20. ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница»; 

21. ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница»; 

22. ГБУЗ «Погарская центральная районная больница»; 

23. ГБУЗ «Почепская центральная районная больница»; 

24. ГБУЗ «Севская центральная районная больница»; 

25. ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница»; 

26. ГБУЗ «Суземская центральная районная больница»; 

27. ГБУЗ «Суражская центральная районная больница»; 

28. ГБУЗ «Трубчевская центральная районная больница»; 

29.     ГБУЗ «Унечская центральная районная больница».
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Приложение №2  

к Регламенту 

 

Государственные организации социального обслуживания населения, 

осуществляющие доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, в том числе для проведения 

дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 

неинфекционных заболеваний 

 

п/п 

Наименование центров 

социального обслуживания 

населения, участвующих в 

предоставлении государственной 

услуги 

Место нахождения 

комплексных центров 

социального обслуживания 

населения 

Телефоны для 

справок 

1 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Брасовского района»  

242300,Брянская обл., п. Локоть, 

ул.Лесная, 23 

bras.kcson@mail.ru 

(48354) 9-15-98 

2 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Брянского района»  

241037,г. Брянск, ул. 

Красноармейская, 156 

bryan.kcson@mail.ru 

(4832) 41-86-69 

3 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Выгоничского района»  

243361, Брянская обл., п. 

Выгоничи, ул. Ленина, 16-б 

vyg.kcson@mail.ru 

(48341) 2-13-67 

4 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Гордеевского района»  

243650, Брянская обл., с. 

Гордеевка, ул. Кирова,18-а 

gord.kcson@mail.ru 

(48340) 2-12-04 

5 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Дубровского района»  

242750, Брянская обл., п. 

Дубровка, микрорайон №1 

dubr.kcson@mail.ru 

(48332) 9-33-48 

6 

ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Дятьковского района» 

(сюда входит и г. Фокино) 

242600, Брянская обл., г. 

Дятьково, ул. Ленина, 198    

dyat.kcson@mail.ru  

(48333) 3-37-65 

7 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Жирятинского района»  

242030, Брянская обл., с. 

Жирятино, ул. Мира, 10 

zhir.kcson@mail.ru 

(48344) 3-06-83 

8 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Жуковского района»  

242700, Брянская обл., г.Жуковка, 

ул. Парковая, 2 

zhuk.kcson@mail.ru 

(48334) 3-26-05 

9 

ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Злынковского района»  

243600, Брянская обл., г. Злынка, 

ул. Коммунальная, 17 

zlyn.kcson@mail.ru 

(48358) 2-21-60 

10 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Карачевского района»  

242500, Брянская обл., г. Карачев, 

ул. Маяковского, 13 

kar.kcson@mail.ru 

(48335) 2-31-61 

11 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Клетнянского района»  

242820, Брянская обл., п. Клетня, 

ул. Гоголя, 6-а 

kletn.kcson@mail.ru 

(48338) 9-10-99 

12 ГБУ «Комплексный центр 243040, Брянская обл., п. (48347) 3-19-94 
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социального обслуживания 

населения Климовского района»  

Климово, ул. Коммунистическая, 

2 

klim.kcson@mail.ru 

13 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Комаричского района»  

242400, Брянская обл., п. 

Комаричи, ул. Пролетарская, 11-а 

kom.kcson@mail.ru 

(48355) 9-13-14 

14 

ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Красногорского района»  

243160, Брянская обл., п. Кр.Гора, 

ул. Советская, 14 

krgor.kcson@mail.ru 

(48346) 9-66-04 

15 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Мглинского района»  

243220, Брянская обл., г.Мглин, 

ул. Советская, 6-а 

mgl.kcson@mail.ru 

(48339) 2-18-83 

16 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Навлинского района»  

242130, Брянская обл., пгт. Навля, 

ул. Ленина, д.53 

navl.kcson@mail.ru 

(48342) 2-49-38 

17 

ГАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Погарского района»  

243550, Брянская обл., пгт. Погар, 

ул. Октябрьская, 41-а 

pog.kcson@mail.ru 

(48349) 2-17-31 

18 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Почепского района»  

243400, Брянская обл., г. Почеп, 

ул. Октябрьский проезд, 2 

poch.kcson@mail.ru 

(48345) 3-01-37 

19 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Рогнединского района»  

242770, Брянская обл., п. 

Рогнедино, ул. Горького, 9 

rogn.kcson@mail.ru 

(48331) 2-13-27 

20 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Севского района»  

242440, Брянская обл., г. Севск, 

ул. Ленина, 51 

sev.kcson@mail.ru 

(48356) 9-70-97 

21 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Стародубского района»  

243240, Брянская обл., г. 

Стародуб, ул. Евсеевская, 10-в 

star.kcson@mail.ru 

(48348) 2-19-47 

22 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Суземского района»  

242190, Брянская обл., п. 

Суземка, ул. Некрасова, 3 

suz.kcson@mail.ru 

(48353) 2-13-42 

23 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Суражского района»  

243500, Брянская обл., г Сураж, 

ул. Ворошилова,3 

sur.kcson@mail.ru 

(48330) 2-23-04 

24 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Трубчевского района»  

242221, Брянская обл., г 

Трубчевск, ул. Володарского, 12-

а 

trub.kcson@mail.ru 

(48352) 2-46-80 

25 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Унечского района»  

243300, Брянская обл., г. Унеча, 

ул. Ленина, 1 

un.kcson@mail.ru 

(48351) 2-26-39 

26 

ГБУ «Комплексный центр 

социального облуживания населения 

Клинцовского района и г. Клинцы» 

243140, Брянская обл., г. Клинцы, 

ул. Пушкина, 35 

klinz.kcson@mail.ru 

(48336) 4-03-83 

27 

ГБУ «Комплексный центр 

социального облуживания населения 

Новозыбковского района и г. 

Новозыбкова» 

243020, Брянская обл. г 

Новозыбков, ул. Советская, 23 

novoz.kcson@mail.ru 

(48343) 3-09-44 

 


